
































УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Б 1997 году в принадлежавшей Семеновым усадьбе Рязанка открылся музей Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. 
Именно здесь будущий ученый появился на свет, и вся жизнь его семьи была тесно связана с этим местом. В двенад
цати залах музея были устроены экспозиции, посвященные научной и государственной деятельности Петра Петровича, 

а также истории всего рода Семеновых от первого до последнего его представителя. Здесь хранятся многие вещи, принадле
жавшие членам семьи: коллекции горных пород, собранных Семеновым-Тян-Шанским, его чемодан и другие принадлежности, 
которые он брал с собой в путешествия, картины Веры Дмитриевны Семеновой-Тян-Шанской. Настоящая реликвия в коллек
ции музея -  это рояль, который стоял в усадьбе с момента ее постройки. Сама усадьба тоже сохранилась в первозданном ви
де с тех пор, как Петр Петрович был еще ребенком: одноэтажный дом с мезонином, главный вход с колоннами, большая ве
ранда с северной стороны дома и обширный парк вокруг. В настоящее время этот парк является самым богатым по видовому

составу растений в Липецкой области. Но даже если не знать об этом, гулять по нему -  одно удовольствие.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Озеро Ала-Куль в горах Тянь-Шаня

ЖИЗНЬ ДЛЯ РОССИИ
• J /  /  етр Петрович Семенов Тян-Шанский за одну жизнь сделал столько, 

/ ,  сколько другие не сделали бы и за несколько жизней. Свою  страсть 
к путешествиям он сочетал с обстоятельной научной работой, а от

ветственные государственные дела -  с хобби и семейным досугом. Глядя на 
его заслуги в области отечественной науки, так и хочется воскликнуть: «Да! 
Были лю ди!..».

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛ ТЯНЬ-ШАНЬ

Результаты двухгодичного путешествия Петра Петровича на Тянь-Шань были поисти
не феноменальными. На географической карте появились открытые им истоки рек 
Чу, Сырдарьи и Сары-Джаз; было обозначено расположение главных хребтов Тянь- 

Шаня и высота снежной линии в этом районе, а также впервые описаны громадные лед
ники. Кроме того, Семенову удалось доказать, что на Тянь-Шане нет вулканов, а значит 
вулканическая теория его происхождения, бытовавшая в научном мире до тех пор, была 
неверна. Кроме того, Петр Петрович описал существующие в пределах Тян-Шаня природ
ные зоны с характерными для них растениями и животными. Как говорил один из последо
вателей Семенова Григорий Ефимович Грумм-Гржимайло, такой исследовательский труд 
стал возможен лишь потому, что Петр Петрович был ученым всесторонним, «объединив
шим в своем лице геолога, ботаника и зоолога».

Петр Петрович Семенов Тян-Шанский. 
Художник -  Николай Александрович Ярошенко
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